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3 Election of officers and confirmation of other roles��
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4 Minutes of Québec meetings 
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5 Annual Report 2008-2009 
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6 Financial Report 2007-2008 
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7 Reports from Professional Board and Division meetings 
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8 Training workshop “AV Collections for non-specialist librarians” 
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9 Milano conference – facts and plans 
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10 Projects 
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11 Gothenburg Conference – topic and other suggestions 
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12 Evaluation of Milano Conference 
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13 Strategic Plan 2009-2011 (TROND) 
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14 Any Other Business  
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